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К аждый год в апреле 
рязанские интернет-

издания и газеты пест-
рят заголовками о палах 
сухой травы. На всех ин-
формационных ресур-
сах Главное управление 
МЧС России по Рязанской 
области предупрежда-
ет граждан об опасности 
разведения огня в лесах, 
сжигания сухой травы, 
однако пожары возника-
ют то тут, то там. От чьей-
то беспечности страдают 
люди, горят жилые дома. 

СелО ОтСтОяли  
ЧудОМ

Жарким субботним днем 
кто-то километрах в трех 
от села Реткино Рязанского 
района поджег сухую траву. 
Очаг возгорания тлелся за ре-
кой Листвянка, недалеко от 
деревни Поленское. Вначале 
огонь разгорался медленно, 
открытого пламени не было, 
валил лишь густой дым. Бли-
же к вечеру ветер усилился, 
стал порывистым и, сменив 
направление, подул в сторону 
Реткина. Появилось пламя. 

Работающие на своих огоро-
дах сельчане беспокойства 
не проявили, ведь горело за 
речкой. Подумали, вряд ли 
огонь перекинется на сторо-
ну села. 

Но вот уже языки пламени 
стали «облизывать» правый 
берег Листвянки. Люди за-
беспокоились, ведь от очага 
пожара их отделяло полтора 
километра сухостоя, а ветер 
был очень сильный. Мужчи-
ны взяли лопаты и вышли к 
околице. Кто-то позвонил в 
МЧС. Пламя высотой в не-
сколько метров быстро при-
ближалось. И вот оно уже 
возле домов. Загорелась око-
лица, пламя ворвалось в сады 
и подступило вплотную к до-
мам. Дома 83 и 85 закрыты, 
хозяева в городе. Приезжают 
они редко, огороды поброса-
ли, бурьян у них – высотой 
под крышу. В доме 85 заго-
релась терасса.

Сельчане уже кинулись на 
борьбу с огнем, и тут приеха-
ли пожарные, сразу несколь-
ко экипажей. Работали чет-
ко, видимо, у ребят уже есть 
опыт борьбы с подобными 

пожарами. Люди уверены, 
что если бы не слаженные 
действия пожарных, полто-
ра десятка домов могли бы 
сгореть. 

Есть герои и среди сель-
чан. Петр Шаталов приехал 
на место пожара на своем 
тракторе и начал опахивать 
землю вокруг одиноко стоя-
щего деревянного дома, к ко-
торому огонь подобрался уже 
вплотную. Пламя окружило 
трактор, и он загорелся, но 

подбежавшие мужики сбили 
огонь. Оказалось, что вспых-
нула промасленная тряпка. 
Прибежала испуганная жена 
Петра – Галина. Увидев мужа 
живым и здоровым, немного 
успокоилась, но еще какое-
то время причитала: «Ну за-
чем он туда поехал, ведь мог 
сгореть!» 

Женщины у околицы воз-
мущались тем, что у людей, 
оставивших свои дома без 
присмотра, на огородах – 
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Рязанцы старшего возраста 
стараются защитить себя 
от COVID-19 
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Признаны готовыми
в РыбНОвСкОМ РАйОНе пРОшли уЧеНия пО тушеНию пАлА СуХОй тРАвы

Цена беспечности
Из-зА Нее В регИоНе горЯТ СельСКИе ДомА

Огонь подступил вплотную к сельским огородам

дом в селе Реткино едва не загорелся от пала сухой травы

она, муниципальных обра-
зований, силовых структур, 
Рязанского территориаль-
ного гарнизона. В ходе засе-
дания обсуждались вопросы 
готовности органов управле-
ния, сил и средств к пожаро-
опасному периоду 2021 года. 
Анна Рослякова дала ряд 
поручений, направленных 
на дальнейшее повышение 
эффективности работы по 
предо твращению природных 
пожаров, их своевременной 
ликвидации и обеспечению 
безопасности населения.

О состоянии готовности 
противопожарных сил ре-
гиона доложил заместитель 
начальника областного МЧС 
Дмитрий Юдин. По его сло-
вам, с этого года начали дейс-
твовать новые юридические 
акты, которые позволяют со-
трудникам пожарной охраны 
проводить внеплановые про-
верки деятельности органов 
местного самоуправления в 
плане противодействия ланд-
шафтным пожарам.

– В апреле мы зафиксиро-
вали 370 пожаров травяной 
растительности на общей 
площади более 500 кв. км. 
В настоящее время создана 
группировка для борьбы с по-
жарами общей численностью 
около 5000 человек, более 
700 единиц техники, – рас-
сказал Дмитрий Юдин. Он от-
метил, что в настоящее вре-

мя проводится актуализация 
противопожарных паспортов 
населенных пунктов, актив-
но используется воздушная 
разведка местности, созда-
на автоматическая система 
контроля над состоянием 
опасных участков. В регионе 
действуют четыре опорных 
пункта, в которых собраны 
основные силы для ликвида-
ции возможных пожароопас-
ных ситуаций.

Заместитель министра 
природопользования регио-
на Александр Акимов сооб-
щил, что в этом году для про-
ведения авиационного мони-
торинга локальных террито-
рий лесного фонда исполь-
зуется беспилотный лета-
тельный аппарат «Суперкам 
С-250». В регионе проведена 
большая подготовительная 
работа, отработан алгоритм 
действий при возникнове-
нии природных пожаров. 
Имеется необходимая техни-
ка, резерв ГСМ. Организован 
круглосуточный мониторинг 
за ситуацией: задействованы 
31 камера видеонаблюдения, 
11 пожарно-наблюдательных 
вышек. Осуществляется раз-
ведка экипажами воздушных 
судов, при помощи БПЛА и 
квадрокоптеров. Усилено на-
земное патрулирование тер-
риторий. Активно продол-
жается работа по противопо-
жарному обустройству лесов, 

опашке населенных пунктов. 
Особое внимание уделяется 
профилактической работе с 
гражданами.

– С 6 по 9 апреля этого года 
Департамент лесного хозяйс-
тва по ЦФО провел выездную 
проверку готовности региона 
к пожароопасности периоду. 
Результат проверки – Рязан-
ская область признана гото-
вой к пожароопасному сезону 
2021 года, – заявил он

тяжелО в уЧеНии
После заседания в рамках 

Всероссийского командно-
штабного учения, которое 
проходит под контролем ми-
нистра МЧС России Евгения 
Зиничева, состоялись прак-
тические мероприятия по 
отработке действий при воз-
никновении вблизи населен-
ного пункта природного по-
жара: его ликвидации, обес-
печения эвакуации населе-
ния и оказания медицинской 
помощи пострадавшим. Была 
задейст вована авиационная 
разведка и санавиация.

По легенде учений, неда-
леко от населенного пункта 
начался ландшафтный пожар, 
в котором пострадал местный 
житель. Возгорание было за-
фиксировано на стационар-
ном пункте наблюдения за 
пожарной обстановкой, пос-
ле чего сведения были пере-
даны в оперативный штаб,  

на место отправилась аэромо-
бильная разведка. Установив 
место пожара и его интенсив-
ность, начальник штаба от-
дал приказ группировке сил и 
средств пожаротушения Рыб-
новского района выдвинуть-
ся к месту пожара.

В результате слаженных 
действий пожарных возгора-
ние было локализовано. Пос-
традавший был экстренно 
доставлен вертолетом Цен-
тра медицины катастроф в 
областной центр. Произведе-
на дополнительная опашка и 
пролив места возгорания для 
предотвращения повторных 
происшествий.

Руководитель пресс-служ-
бы ГУ МЧС России по Рязан-
ской области Дмитрий Гав-
риков сообщил, что учения 
были завершены с оценкой 
«отлично». По его словам, 
ландшафт ные пожары, воз-
никающие вследствие пала 
сухой травы, представляют 
большой риск во время по-
жароопасного сезона. «Мы 
призываем жителей региона 
не испытывать судьбу, не со-
вершать поджоги сухой тра-
вы, особенно в сезон дачного 
отдыха», – призвал он.

Завершились учения 
смотром техники, применя-
емой для мониторинга возго-
раний в лесах и тушения воз-
никших пожаров на террито-
рии Рязанской области.

бурьян выше человеческого 
роста. У тех, кто дома, в боч-
ках нет воды. Не подключен 
еще и летний водопровод, а 
песком горящую траву не за-
кидаешь. 

– Мы взяли лейки и побе-
жали за водой в речку, – рас-
сказывает Татьяна Лукьяно-
ва. – Очень перепугались, 
ведь могли же сгореть. Такой 
огонь был, просто ужас! Хо-

рошо, что пожарные вовре-
мя приехали. Это до каких же 
пор бурьян вокруг будет, ведь 
траву уже много лет никто не 
косит!? Что же нам делать?

Этот вопрос люди задали 
приехавшему на пожар главе 
администрации Турлатовско-
го сельского поселения Алек-
сандру Комиссарову. Конс-
труктивного ответа на мес-
те не нашлось. Что тут ска-

жешь? Скотину в селе давно 
уже никто не держит, корма 
не нужны, а хозяйство раз-
валилось еще в 1990-е годы. 
Некому косить. Десятки гек-
таров бывших лугов вокруг 
рязанских сел брошены, а вот 
ответственность за противо-
пожарное состояние населен-
ных пунктов с органов мест-
ного самоуправления пока 
никто не снимал. 

В этом году для пала сухой травы было закреплено юридическое название – 
ландшафтный пожар. Надо отметить, что это не дань новизне, а признание 

опасности, которую таит в себе горящая сухая трава. в селе шехмино Рыбновс-
кого района не понаслышке знают об этой опасности и хорошо подготовились к 
прошедшему здесь на прошлой неделе заседанию комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности в Рязанской области.

ОСОбОе вНиМАНие
Возглавила работу ко-

миссии первый заместитель 
председателя правительства 
региона Анна Рослякова. В 
работе приняли участие ру-
ководители ГУ МЧС России 
по Рязанской области, ми-
нистерств и ведомств реги-

В тот вечер, когда жители 
Реткина вместе с пожарны-
ми спасали свое село, горели 
дома в селе Новое Березово 
Сасовского района. «Со слов 
очевидцев, сгорели семь до-
мов, остались только печные 
трубы», – сообщают очевидцы 
в группе «Типичное Сасово».

Нет МужикА,  
вОт и ГОРит деРевНя

В социальных сетях ряза-
нец Иван Крестьянинов на-
писал пост: «Горят поля за 
Мантурово. Это Рыбновский 
район. Вызвал пожарных. 
Диспетчер аварийной служ-
бы сказала, что работают 
уже на месте. Действительно, 
люди свидетельствовали, что 
приезжали две машины. От-
били огонь от домов и погна-
ли тушить дальше. Оставили 
на месте одного бойца...

А знаете, что сейчас го-
рит? Русская жизнь, русский 
уклад горит. Нет мужика в де-
ревне. Старики говорят, что 
никогда такого не бывало. 
Сухостоя не могло возле де-
ревни образоваться, все ско-
тине уходило».

… А еще, похоже, нет му-
жика, который бы вышел и 
проучил пироманов – люби-
телей поджигать сухостой.

Вячеслав Астафьев 
Фото автора
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